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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 18 мая 2016 г.                                                                                              № 646
г. Калининград


О создании муниципального казенного учреждения городского округа «Город Калининград» «Центр организации движения и пассажирских перевозок» 


В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом городского округа «Город Калининград», постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 № 45 «Об установлении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Создать муниципальное казенное учреждение  городского округа «Город Калининград» «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (далее - Учреждение) путем его учреждения. Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 103 – 103а.
2. Установить, что основными видами деятельности Учреждения являются:
2.1 организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе:
2.1.1 анализ и мониторинг качества транспортных услуг, предоставляемых населению;
2.1.2 совершенствование городской транспортной инфраструктуры в части организации пассажирских перевозок;
2.1.3 сбор, хранение, обработка и передача телематических данных, поступающих с бортовых навигационно-связных терминалов, установленных на транспортных средствах;
2.1.4 организация работ по функционированию цифровых контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах;
2.1.5 организация изготовления проездных документов;
2.1.6 разработка и согласование в установленном порядке расписаний движения маршрутов наземного транспорта;
2.1.7 контроль и учет выполнения перевозчиками условий договоров об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам городского округа «Город Калининград»;
2.1.8 контроль за наличием у пассажиров билетов, удостоверяющих право проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, в том числе за списанием поездок с электронного билета;
2.2 управление дорожным движением с помощью автоматизированных систем.
3.  Исполнение функций и полномочий учредителя Учреждения возложить на комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников).
4. Исполнение функций и полномочий собственника имущества Учреждения возложить на комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А.И.Зуев).
5. Установить предельную штатную численность работников Учреждения на 2016 год 30 человек.
6. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников):
6.1 представить главе городского округа «Город Калининград» кандидатуру на должность руководителя Учреждения в срок до 01.06.2016;
6.2 утвердить устав Учреждения в установленном порядке;
6.3 обеспечить регистрацию Учреждения в установленном порядке;
6.4 представить в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) перечень недвижимого имущества, подлежащего закреплению на вещном праве за созданным Учреждением, в срок до 25.06.2016.
7. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) закрепить на праве оперативного управления за Учреждением муниципальное имущество согласно перечню, представленному комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников), в установленном порядке.
8. Комитету экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (Н.А. Дмитриева) предусмотреть в бюджете городского округа бюджетные ассигнования на создание и содержание Учреждения на основании экономического обоснования, представленного комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников).
9. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.


Глава городского округа					  	              А.Г. Ярошук


